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Наливайкам
указали место

Актуально

Запрет на Египет

Будни

Конечная точка следования сводного отряда - Хабаровск. Именно туда отбыл
сводный отряд ПРЦ, в который вошли 32
человека личного состава и 13 плавсредств
из Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Нижегородской области. Специалисты ГИМС направлены для усиления группировки МЧС
России по ликвидации последствий паводка в Дальневосточном федеральном округе. Сводный отряд доставлен в зону чрезвычайной ситуации спецбортом МЧС России
– самолетом ИЛ-76.
Из нашей республики в зону бедствия отправились восемь инспекторов Государственной инспекции по маломерным
судам ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, оснащенных спасательным оборудованием и тремя специализированными
плавсредствами.
Водным спасателям уже оказывают
профессиональную помощь жителям Даль-
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единый номер вызова
экстренных служб

Новые штрафы

Тема номера

Чужой
беды
не бывает
Специалисты ГИМС МЧС России
по Республике Марий Эл в составе
сводного отряда Приволжского регионального центра направлены на
Дальний Восток для оказания помощи населению.
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него Востока, на патрульных катерах проводят эвакуацию населения, доставляют воду
и продовольствие оставшимся в своих домах жителям, обеспечивают порядок в зоне
бедствия.
По состоянию на 07.00 (хбр)
23.08.2013, в Хабаровском крае под воздействием паводка оказались 26 населенных пункта в 4 муниципальных образованиях (городской округ Хабаровск, Хабаровский,
Нанайский, Амурский районы). В результате паводка в 19 населенных пунктах подтоплено 709 жилых дома, в которых проживает 2556 человек, в том числе 522 ребенка.
Также в населенных пунктах вода зашла на
территорию 948 приусадебных участка.
Всего из зоны подтопления эвакуировано 1189 человек, из них 229 детей. В
пунктах временного размещения сейчас находится 85 человек, в том числе 13 детей,
остальные разместились у родственников
и знакомых.
В зоне чрезвычайной ситуации работают группы спасателей. При себе они имеют
необходимое снаряжение и оборудование
для проведения аварийно-спасательных
работ, лодки и водолазное снаряжение.
Напомним, что вместе со спасателями дальневосточного региона ликвидацией
разгула водной стихии и оказанием помощи
населению занимаются и специалисты Государственной инспекции по маломерным
судам Главного управления МЧС России по
Республике Марий Эл, которые в составе
объединенного отряда Приволжского регионального центра спецбортом МЧС России
прибыли 21 августа в аэропорт города Хабаровск. Наши земляки занимаются эвакуацией жителей Хабаровска.
ГУ МЧС РФ по РМЭ.

В Амурской области открыт счет для перекстати
числения добровольных пожертвований гражданам, пострадавшим от наводнения. Реквизиты
для добровольного перечисления средств амурчанам, пострадавшим от разгула стихии.
Все желающие могут оказать финансовую помощь жителям подтопленных населенных
пунктов по реквизитам:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обязательно указать «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области в 2013 году».

Дорогие ребята
и родители!
Уважаемые педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний - большим
общим праздником, близким всем поколениям, ведь у каждого из
нас хранятся в памяти школьные годы, друзья-одноклассники и любимые учителя. В это время происходит активное познание мира,
формируется характер человека, идет его становление, закладываются основы дальнейшей судьбы.
Сегодня система образования переживает нелегкий процесс
реформирования, чтобы соответствовать современным требованиям. На это нацелена и национальная образовательная инициатива по созданию в России новой школы и, прежде всего, воспитания
личности. В школьниках формируются такие качества, необходимые в сегодняшней жизни, как любознательность, самостоятельность в приобретении знаний и принятии решений, целеустремленность, ответственность. Но не менее важно, чтобы им не было
чуждо ничто человеческое: доброта, справедливость, умение сопереживать, уважение к людям, порядочность, стремление к здоровому образу жизни. Чтобы добиться этого, необходимо доверие, взаимопонимание и взаимодействие родителей и педагогов,
семьи и школы, властных и общественных структур.
Совместная работа дает неплохие результаты. Растет уровень
образовательной подготовки учащихся, увеличивается количество
выпускников школ города, пополнивших ряды студентов, есть убедительные победы на конкурсах и олимпиадах. Во всем этом огромная заслуга педагогов, воспитателей и наставников, мудрых и
неравнодушных людей, чей самоотверженный труд помогает подрастающему поколению преодолевать преграды на пути к успеху.
Хочу пожелать им здоровья и благополучия, оптимизма и исполнения намеченных планов, интересной работы и благодарных учеников. А ребятам - хорошего делового
настроя на весь учебный год, уверенности в своих силах и стремления добиться большего в учебе, спорте и
творческой деятельности.
Мэр г.Йошкар-Олы О. Войнов
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1 сентября, в День знаний,
охрану общественного порядка будут обеспечивать
свыше 770 сотрудников полиции, 75 представителей
частных охранных организаций, более 1100 народных дружинников, а также
родительские патрули.
В МВД по Республике Марий
Эл проводятся мероприятия по
обеспечению общественного порядка в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний.
Сотрудниками органов внутренних дел организовано взаимодействие с Министерством
образования Республики Марий
Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органами местного самоуправления по вопросам
обеспечения комплексной безопасности и охраны общественного порядка.
В Марий Эл действует 561
образовательное учреждение 248 детских садов, 275 школ, 3
учреждения начального профессионального образования, 25 уч-

Благотворит-ть

Подарки
к школе от
сотрудников
полиции
15 августа и.о. начальника полиции МВД по
Республике Марий Эл
Вячеслав Целищев и начальник Управления организации охраны общественного порядка
Евгений Корец посетили
«Йошкар-Олинский центр
социальной помощи семье и детям» и передали необходимые школьные принадлежности для
детей из малообеспеченных семей.
Благотворительная акция «Собери ребенка в школу», приуроченная к началу нового учебного года, проводится
Центром ежегодно. В конце
июня в адрес руководства МВД по Республике Марий
Эл было направлено обращение с предложением оказать
помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной
ситуации, воспитывают детейинвалидов, испытывают материальные трудности. Сотрудники отделов и управлений МВД
не остались безучастными и
организовали сбор денежных
средств, на которые было закуплено 825 комплектов канцтоваров для школьников.
На сегодняшний день на
учете в «Йошкар-Олинском
центре социальной помощи
семье и детям» состоит более
3800 семей. Многие из них в
преддверии 1 сентября получат
новые канцелярские наборы от
сотрудников аппарата МВД по
Республике Марий Эл, где будет все самое необходимое для
приобретения знаний в новом
учебном году.
Директор «Йошкар-Олинского центра социальной помощи семье и детям» Галина
Сахарова выразила сотрудникам полиции признательность
за отзывчивость, неравнодушное отношение к детям и вручила Вячеславу Целищеву Благодарственное письмо.
Пресс-служба МВД
по РМЭ.

№4 (13)

Родителей –
на охрану порядка!

Уровень безопасности в Йошкар-Оле в День знаний
обещает быть беспрецедентным
реждений среднего профессионального образования, 10 вузов.
По результатам обследования к эксплуатации в новом учебном году принято 245 школ. На
515 объектах образования выявлено более 640 недостатков.
Особое внимание уделяется технической укрепленности и антитеррористической защищенности
объектов образования. Проверяется наличие и исправность кнопок тревожной сигнализации,
работоспособность систем видеонаблюдения, установленных
в учебных заведениях. Информация о выявленных недостатках
направлена в адрес глав местного самоуправления, администраций учебных заведений, в антитеррористические комиссии, органы
прокуратуры. Выданы предписа-

ния об их устранении, часть недостатков уже устранена.
В настоящее время сотрудники ОВД проводят встречи с руководителями частных охранных
организаций, в ходе которые обсуждаются совместные вопросы
обеспечения охраны объектов системы образования.
Сотрудниками ГИБДД МВД
проводится работа по обследованию обустройства техническими
средствами организации дорожного движения пешеходных переходов вблизи учебных заведений,
проверка автобусов, предназначенных для перевозки детей, квалификации их водителей.
За двое суток до начала нового учебного года все школы
республики, прилегающие к ним

помещения и территории, будут
проверены на предмет выявления
взрывных устройств и взрывчатых
веществ и взяты под круглосуточную охрану до окончания праздничных мероприятий.
В Йошкар-Оле сотрудники
инженерно-технической группы
ОМОН проведут обследование 40
образовательных учреждений.
1 сентября за всеми образовательными учреждениями будут

Дети под колесами!

закреплены сотрудники полиции,
представители частных охранных
организаций, народные дружинники. В населенных пунктах наряды ДПС ГИБДД будут находиться на перекрестках, прилегающие
к школам. Посты и маршруты нарядов ППС, ДПС ГИБДД, ОВО, задействованных в системе единой
дислокации, будут приближены к
образовательным учреждениям.
Пресс-служба МВД по РМЭ.

На злобу дня

ГИБДД призывает водителей быть более внимательными
С начала года в г. Йошкар-Оле зарегистрировано
35 дорожно-транспортных
происшествий происшествий с участием детей, при
которых 37 получили травмы различной степени тяжести. Если сравнивать с
аналогичным периодом
прошлого года, к сожалению, наблюдается рост (33
ДТП, 35 детей пострадало).
В то же время, в большинстве своем дети пострадали
по вине взрослых - это наезды на пешеходных переходах и дети-пассажиры.
В июле при движении из автомашины АУДИ выпал двухлетний ребенок, который находился
на заднем сидении. Малыш получил перелом голени. По счастливой случайности он не попал под
машину, которая ехала в попутном
направлении.
На многих улицах нашего города можно увидеть красочные
баннеры, один из которых призывает родителей позаботиться о детях-пассажирах. Проблему поднимают дети, но, к сожалению, не всех
взрослых она волнует. Некоторые
родители не задумываются, что в
момент резкого торможения или
столкновения автомобиля при скорости 60 км/ч вес ребенка возрастает в десятки раз. Удержать в
руках не 10, а добрых три сотни килограммов невозможно. К тому же
велика вероятность того, что взрослый человек может прижать ребенка к панели или спинки сиденья.
Не стоит забывать и о том, что
ребенок-пассажир требует повышенного внимания со стороны
взрослых людей. В некоторых машинах, особенно старых моделей,

отсутствует автоматическая блокировка дверей, и малыш может
самостоятельно открыть дверцу
машины. Чем это чревато - думаю
догадаться несложно.
Много автоаварий произошло на пешеходных переходах. Одна
из таких на прошлой неделе унесла жизнь 16-летней школьницы. 16 августа на ул. Воинов Интернационалистов 57-летний
водитель, управляя автомашиной
ВАЗ-2107, совершил наезд на
55-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которые переходили
проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате девочка погибла на
месте ДТП, а ее мама с тяжелыми
травмами была госпитализирована. Водитель, безусловно, понесет
строгое наказание. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
Но никакое наказание несоизмеримо с гибелью на дороге.
К сведению, с 1 сентября за
нарушение правил проезда пешеходного перехода повышается штраф - 1500 рублей, вместо
800-1000. Хочется надеяться, что
не предстоящие штрафы, а сознательность водителей сделают пешеходные переходы безопасными.
С начала года в Йошкар-Оле
на дорогах пострадали шесть юных
велосипедистов в возрасте от 6 до
12 лет. С ранней весны до поздней осени детвора катается на велосипедах. А между тем, кататься
по проезжей части на велосипедах
разрешается только с 14 лет. Хотелось бы посоветовать родителям, прежде чем воплотить мечту
ребенка в реальность и приобрести велосипед - следует обратить
внимание на район проживания и
убедиться в наличии безопасных
мест, например, школьного стадиона, парка, поинтересоваться зна-

ет ли сын или дочь основные правила для велосипедистов, где и как
катается.
Многие ребята переезжают на
велосипеде по пешеходному переходу, а по правилам - необходимо
сойти с него и перекатить. Особая
категория участников дорожного
движения дошкольники. На первый
взгляд, всем понятно, что эти дети
без сопровождения взрослых даже
вблизи проезжей части находиться
не должны, а что на деле? С начала
года в автоавариях пострадали 11

малышей! Не досмотрела бабушка
за четырехлетней девочкой, в результате ребенок выбежал на дорогу и получил перелом пальчика
на ноге; отвлекся папа и пятилетняя девочка, выйдя из автомобиля
побежала через дорогу, попав под
проезжавшую машину и получив и
этом травмы и таких примером, к
сожалению множество. Не нужно
забывать, что действия маленьких
детей непредсказуемы: что-то заинтересовало, увидели знакомого,
красивую машину и т.д. Поэтому,
даже вблизи проезжей части необходимо крепче держать за руку.
В сознании, практически любого малыша, настоящий автомобиль ничем не отличается от
игрушечного, который можно остановить немедленно. В детских садах проводится большая работа,
где юные воспитанники постигают
азы дорожной грамоты в игровой
форме, занимаясь творчеством.
Частая гостья в них наша росто-

вая кукла «Зебра», которую очень
любят малыши. Скоро дети пойдут в школу. Утренний туман, вечернее время значительно ухудшают видимость как для водителя,
так и для пешехода. Поэтому, стоит подумать о приобретении для
ребенка одежды, обуви, ранца со
светоотражающими элементами.
Это сделает его более заметным
на дороге.
Родителям первоклашек необходимо, по возможности, провожать в школу и встречать. Показать наиболее безопасный путь.
Необходимо объяснить, что стоящий у обочины транспорт создает
помеху видимости и для водителя,
и для пешехода. Для безопасного перехода нужна хорошая видимость в обе стороны. Переходя дорогу с ребенком необходимо четко
соблюдать ПДД. Нельзя забывать,
что поведение родителей на дороге является для ребенка примером,
и именно его он будет копировать
впоследствии.
В подавляющем большинстве в дорожно-транспортных происшествиях с детьми виноваты
взрослые, которые «не заметили»
ребенка на «зебре», не использовали детское удерживающее
устройство, оставили без присмотра дошкольника, не напомнили
ему вовремя основы безопасного
поведения на дороге...
В связи с предстоящим учебным годом в республике с 19 августа по 8 сентября проводится
профилактическое мероприятие
«Внимание - дети!», целью которого является предупреждение
детского дорожно-транспортного
травматизма. Универсальных советов как уберечь наших детей от
неприятностей на дороге, конечно
же, нет и быть не может - от каждого зависит - станет ли меньше
аварий на дороге.
Информация группы по
пропаганде безопасности
дорожного движения УГИБДД
МВД по РМЭ.

27 августа 2013 г.

Правопорядок
Недавно состоялась комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве республики. В ее работе приняла участие начальник отдела организации
деятельности участковых
уполномоченных полиции
(ООДУУПиПДН) МВД по
Республике Марий Эл подполковник полиции Елена
Соловьева.
Были озвучены результаты
работы по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних и
предложены механизмы, реализация которых всеми заинтересованными ведомствами поможет
оздоровить ситуацию с подростковой преступностью в Республике Марий Эл.
По итогам семи месяцев
2013 года число преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, снизилось почти на
треть. На 45,9% сократилось количество пьяных несовершеннолетних, совершивших преступления. Рост «пьяной» преступности
среди несовершеннолетних отмечается на территории Моркинского, Советского и Новоторъяльского районов. Преступлений,
совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения, не зарегистрировано.
В целях предупреждения распространения вредных привычек
среди несовершеннолетних органами внутренних дел республики
предпринимается ряд мер.

Начеку

за БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
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В зоне внимания

Несовершеннолетняя преступность под особым контролем
Так, особое внимание уделяется несовершеннолетним, состоящим на профилактических учетах.
По состоянию на 1 июля на учете
в ПДН находится более 780 несовершеннолетних, из них 191 – за
употребление спиртных напитков,
27 – токсических веществ и 3 –
за употребление наркотических
средств. Помимо того, что данная категория трудных подростков находится под постоянным
наблюдением полиции, многие из
них, как правило, наблюдаются у
наркологов.
На особом контроле - несовершеннолетние, чьи родители
злоупотребляют спиртным, употребляют наркотики. На профилактических учетах в ОВД республики состоит 445 таких семей,
где воспитываются несовершеннолетние дети.
Помимо профилактической
работы полиция проводит целевые рейдовые мероприятия, в том
числе по выявлению и пресечению правонарушений, связанных
с продажей подросткам алкогольной продукции и табачных изделий.
Выявлено 29 правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной продукции, и 10 - с продажей
сигарет. Виновные лица привлечены к административной
ответственности.
С января по июль сотрудниками ОВД выявлено более полутора тысяч правонарушений, связанных с несовершеннолетними.
За распитие спиртных напитков к

административной ответственности привлечено 32 несовершеннолетних по ст.20.20 КоАП РФ.
За появление в состоянии алкогольного опьянения привлечено
66 подростков по ст.20.21 КоАП
РФ. За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков оштрафовано 57
взрослых лиц, 6 родителей или
иных законных представителей.
За употребление наркотических
и одурманивающих веществ к административной ответственности
привлечено 11 подростков.
Для эффективного решения
имеющихся проблем МВД по Республике Марий Эл неоднократно
выходило с инициативой об изменении законодательства на региональном уровне. В частности,
предлагалось внести изменения
в республиканскую комплексную
программу профилактики правонарушений в части борьбы с «пьяной» преступностью. Был разработан проект Постановления
Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в
Постановление Правительства
Республики Марий Эл от 24 октября 2011 года № 336», который
направлен в Правительство Республики Марий Эл для принятия
нормативного документа.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2012г. №1425 администрации муниципальных образований районов республики должны
были определить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-

торых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции. К
полномочиям субъектов Российской Федерации отнесено определение мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции.
Однако вопросы по упорядочению работы объектов торговли,
реализующих алкогольную продукцию, в том числе и в розлив, решаются крайне медленно.
На территории республики
находится 560 образовательных
учреждений. Проведенный анализ показал, что на расстоянии
менее 100 м от границ территории образовательных учреждений - детских садов, школ, учреждений начального и среднего

профессионального образования
- расположено 114 объектов розничной продажи алкогольной продукции и табачных изделий. Менее
200 м отделяет территории образовательных учреждений от 108
объектов розничной продажи алкогольной продукции и табачных
изделий.
В конце июня 2013 года Собранием депутатов г. ЙошкарОлы было принято решение об
установлении минимального расстояния в 30 метров от объектов
данной категории до территории
детских, образовательных, медицинских организаций, объектов
спорта, на которых допускается
розничная продажа алкогольной
продукции. Однако такое решение проблемы вряд ли будет способствовать снижению пьяной
преступности, в том числе и среди
несовершеннолетних. Может стоит задуматься о детях и пересмотреть решение?
Пресс-служба МВД по РМЭ.

Вердикт
В Йошкар-Оле
эпидемиологов идет приемка
школ к новому
учебному году
Совещание

Светлана Булатова выступила с докладом
о ходе подготовки общеобразовательных
учреждений к новому учебному году

В канун 1 сентября руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Светлана
Булатова приняла участие
в Координационном совещании с руководителями
территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных унитарных предприятий
и федеральных государственных учреждений, проведенном главным федеральным инспектором по
Республике Марий Эл Романом Бересневым.
Одним из вопросов повестки дня стояла подготовка школ к
2013-2014 учебному году. Светлана Булатова напомнила собравшимся, что в нашем регионе будут функционировать 275
образовательных учреждений, из
них 25 республиканских и 250
муниципальных.
Подготовка школ ведется в
соответствии с разработанными планами санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2013 год,
где определены приоритетные
меры по улучшению материально-технической базы учрежде-

ний, благоустройству территории,
модернизации школьных столовых, обеспечению классов учебной мебелью и оснащению медицинских кабинетов.
Приемка общеобразовательных учреждений завершена
в 15 муниципальных образованиях республики, в 2 – ЙошкарОле и Юринском районе – она
продолжается.
На сегодняшний день принято 264 школы, или 96%. Не готовы
11 учреждений (4%) по причинам
незавершенных ремонтов учебных
помещений, пищеблоков, инженерно-коммуникационных сетей.
Еще не предъявлялись к приемке 3 образовательных учреждения: ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский», ГБОУ РМЭ «Коррекционная
школа №1» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.
Йошкар-Олы». В первом завершается строительство мансарды,
во втором продолжаются ремонт
учебных классов и укрепление

чердачных перекрытий, в третьем
не завершены строительные работы на пищеблоке.
В период подготовки школ исследовано 254 пробы воды по санитарно-химическим показателям
и 270 – по микробиологическим.
По результатам лабораторного
анализа, все они соответствуют
гигиеническим нормативам.
Руководитель Управления
Роспотребнадзора подчеркнула,
что специалистами надзорного
органа ведется ежедневный мониторинг выполнения планов санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
По последним данным, намеченные мероприятия выполнены на
97,4%.
Отметим, что оперативная
информация о степени готовности
школ к 1 сентября ежедневно размещается на официальном сайте
Управления 12.rospotrebnadzor.ru.
Пресс-служба
Роспотребнадзора по РМЭ.

В пре ддве ри и нового
учебного года в Управлении образования городского округа «Город
Йошкар-Ола» состоялось
совещание с директорами образовательных учреждений, посвященное
готовности школ к приему детей.
Приемку школ проводит
межведомственная государственная комиссия, которую
возглавил заместитель мэра,
начальник Управления образования городского округа
«Город Йошкар-Ола» Михаил
Никитенко.
В состав комиссии вошли
представители Роспотребнадзора, Госпожнадзора, УМВД
России по г. Йошкар-Оле, городского комитета профсоюза
работников образования, комбинатов питания «Школьник»
и «Заречный», специалисты
Управления образования.
Специалисты комиссии
курируют широкий круг вопросов, касающихся готовности
кабинетов и учебного оборудования, мест общего пользования, технической укрепленности, наличия и исправности
кнопок тревожной сигнализации, выведенных на пульт
централизованного наблюдения вневедомственной охраны, работоспособности систем
видеонаблюдения, соблюдения

правил противопожарной безопасности, наличия дорожных
знаков и пешеходной разметки, состояния приспособлений
для принудительного снижения
скорости, технического осмотра школьных автобусов, маршрутов их движения и многие
другие.
По словам заместителя
начальника Управления образования городского округа
«Город Йошкар-Ола» Вадима
Ускова, в рамках федеральной
программы модернизации общего образования в пяти школах города проводятся работы по ремонту пищеблока. Во
всех школах отремонтированы
и оборудованы в соответствии
новыми требованиями кабинеты ОБЖ (основ безопасности
жизнедеятельности), одним из
составляющих оборудования
которых являются мобильные
электронные тиры.
Вадим Владимирович отметил, что одним из нововведений станет то, что в 20132014 учебном году всеми
общеобразовательным учреждениями города будут заключены новые договоры с государственными охранными
структурами, которые обеспечивают безопасность детей в
школах.
По информации прессслужбы Администрации
города Йошкар-Олы.
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Египетская сила

Актуально

Россия принимает меры по повышению
безопасности РОССИЯН
В связи с обострением внутреннего конфликта в Египте все актуальней становится
вопрос безопасности пребывающих там туристов.
Представители Министерств
иностранных дел Норвегии, США,
Германии, Великобритании, Ирландии, Австралии активно высказываются против поездок в Египет
вплоть до нормализации в нем по-

литической ситуации. Воздерживаться от посещения этой страны
рекомендует также МИД Российской Федерации.
Российские туристы согласно статье 14 Федерального закона
от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вправе требовать расторжения договора
о реализации туристского продук-

Кстати
В связи с недавними случаями
отравлений российских туристов,
отдыхавших в Турции, специалисты Управления Федеральной
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Марий Эл разъясняют гражданам
республики, выезжающим на отдых за пределы Российской Федерации, следующее.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон №132-ФЗ) туристы имеют право
на обеспечение личной безопасности и
беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи. Ст. 7 Закона
РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ
№2300-1) гарантирует право потребителя на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для жизни и здоровья потребителя.

Пожары
Вопросы воспитания у детей чувства ответственности за шалости с огнем, к
сожалению, нечасто волнуют взрослого человека.
Дети удивительно доверчивы. Они точно знают, что
мы, взрослые, непременно
убережем их от всех бед и
напастей.
А действительно ли мы все
делаем для того, чтобы оправдать такое доверие? Нет, мы, конечно, говорим: «Переходи улицу
только на зеленый свет», «Не суй
пальчик в розетку», «Спички детям
– не игрушка». Скорее, вот в этом
и кроется причина все-таки происходящих несчастий: в штампах
и клише, посредством которых мы
общаемся с детьми. Разве можно
одной стандартной фразой усмирить естественный в этом возрасте интерес детей ко всему новому,
необычному? Каждый день, каждый час для ребенка – это открытие. К сожалению, некоторые открытия становятся последними. К
примеру, огонь…
За период с 2008 по 2012
годы из-за детской шалости с
огнем произошло 160 пожаров,

та до начала путешествия с возвратом денежной суммы, равной общей
цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее части
в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
Тем не менее, по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора +7
800 100 00 04 сообщаются жалобы на то, что туроператоры отказываются возвращать соответствующие денежные средства в полном
объеме, объясняя это необходимостью удержания неких «штрафных
санкций», достигающих порой 90%
от стоимости самого туристского
продукта.
Кроме того, на телефон «горячей линии» Роспотребнадзора поступают обращения представителей
турагентств, действующих в рамках
договора, заключенного между туроператором и турагентом, который, предусматривая определенные
штрафные санкции к турагенту в
случае невыполнения условий данного договора, «вынуждает» турагентов «перекладывать» свои убытки на потребителя.
Из более сотни человек, обратившихся 15 августа по телефону
«горячей линии», многие указывали на факты ненадлежащего ре-

агирования на их обращения отдельных туроператоров. Последние
вводили граждан в заблуждение по
поводу отсутствия правовых оснований для отказа от тура с правом
требования полного возмещения
понесенных в связи с этим расходов. В числе таких турфирм обратившиеся в Роспотребнадзор туристы называют компании «Пегас
Туристик», «Пегас», «АНЕКС ТУР»,
«Коралл тревел», «Библио-Трэвел»,
«САНМАР ТУР».
По причине существующих
нарушений есть необходимость
обратиться к представителям туристской бизнес-индустрии с тем,
что по основным началам гражданского законодательства статьи 1 Гражданского кодекса РФ

никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного
или недобросовестного поведения.
По вопросам, связанным с отказом от тура в Арабскую Республику Египет, телефон «горячей линии»
Роспотребнадзора +7 800 100 00
04 продолжает принимать звонки.
Специалисты Роспотребнадзора призывают находящихся в
Египте российских туристов не пренебрегать правилами личной безопасности. Всем, кто собирается
выезжать в эту страну, внутриполитическая ситуация которой может
подвергнуть риску жизнь и здоровье, необходимо пересмотреть свое
решение.
При содействии
Роспотребнадзора по РМЭ

Памятка туристам по защите их прав

Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя вследствие необеспечения безопасности, подлежит возмещению
в полном объеме в соответствии со ст. 14
Закона РФ №2300-1. Право требовать
возмещения вреда признается за любым
потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с исполнителем услуги или нет. Исполнитель услуги
освобождается от ответственности, если
докажет, что вред причинен вследствие
непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил. При
этом необходимо учитывать, что ст. 7 Федерального закона №132-ФЗ требует от
туристов соблюдения во время путешествия правил личной безопасности.
Лица, осуществляющие турагентскую
и туроператорскую деятельность, обязаны при подготовке туристов к путешествию и во время его совершения в целях
реализации прав туриста, закрепленных
ст. 6 Федерального закона №132-ФЗ,
предоставить исчерпывающие сведения
об особенностях путешествия, об опасностях, с которыми могут столкнуться ту-

ристы, и осуществить предупредительные
меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. При возникновении
чрезвычайных ситуаций туроператоры и
турагенты, участвующие в реализации соответствующих туристских продуктов, обязаны оказать всестороннее содействие в
реализации туристами всех своих законных прав на получение медицинской помощи и обеспечение личной безопасности.
Важно учитывать, что медицинское
обслуживание за рубежом – это платная услуга, поэтому перед поездкой в
другую страну туристам следует выбрать
подходящую им страховую программу
и заключить соответствующий договор
страхования. Причем необходимо до заключения договора страхования ознакомиться с программой страхования и перечнем «страховых» и «нестраховых»
случаев. При путешествии с детьми целесообразно оформить для них расширенную страховку. Находясь за границей,
необходимо проявлять достаточную бдительность, разумную осмотрительность и

корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой.
Защита прав потребителей осуществляется судом. С иском о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
вследствие необеспечения безопасности
при оказании туристских услуг, потребитель вправе обратиться в суд по своему
месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика
(п. 1 Закона РФ №2300-1).
Согласно п. 3 ст. 17 Закона РФ
№2300-1 потребители по искам, связанным с нарушением прав потребителей,
освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Согласно ст. 47 ГПК РФ, ст. 40 Закона РФ №2300-1 Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл может
быть привлечено судом к участию в деле
или вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в
деле, для дачи заключения по делу в целях
защиты прав потребителей.

Детские шалости

на которых погибло три ребенка,
травмировано десять человек, материальный ущерб от пожаров составил более 9 млн. рублей.
13 декабря 2010 года произошел пожар в жилом доме, по
адресу: Республика Марий Эл,
Волжский район, д. Очаково д. 7.
Причина пожара – детская шалость с огнем ребенка. Погибло
два ребенка (возраст четыре года
и одн год) от отравления токсичными продуктами горения, травмировано два ребенка. Материальный ущерб от пожара составил
30 тыс. рублей.
3 июля 2011 года произошел пожар в чердачном помещении жилого дома, по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский
район, с. Исменцы, ул. Липовая
д.12. Причина пожара – детская
шалость с огнем ребенка. Погиб
ребенок трех лет от отравления
токсичными продуктами горения,
травмировано 2 ребенка. Материальный ущерб от пожара составил
30 тыс. рублей.
С начала 2013 года на сегодняшний день произошло во-

семь пожаров по причине детской
шалости с огнем. Материальный
ущерб составил 424 тыс. рублей.
Наверняка, если спросить родителей, что вы говорили детям о
правилах пожарной безопасности, многие отмахнутся: «В школу пойдут - там их и научат». Да, в
школе их научат, но по статистике,
наибольшее число детей погибает при пожарах в возрасте до пяти
лет, то есть когда находятся под
присмотром родителей или точней без их присмотра. За редким
исключением, только экстремальная ситуация способна заставить
задуматься о необходимых мерах
предосторожности. Но мы обращаемся к тем родителям, в силах
которых избежать трагедии.
Пик детской шалости с огнем приходится на весенне-летние месяцы – апрель-август. Это
время летних каникул, когда дети,
предоставленные сами себе, жгут
сухую траву, тополиный пух, костры на улицах, в хозяйственных
сараях, играют со спичками. Все
это нередко заканчивается бедой.

Самым маленьким необходимо доступно объяснить, какую
опасность представляет игра с
огнем. Если в вашем доме все же
произошел пожар, а дома находится малолетний ребенок, помните, что чаще всего дети прячутся
в шкаф, под кровать и т.п. Поэтому в первую очередь ищите их там.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте сами предель-

но осторожны в общении с огнем
и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок,
предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.
Помните, что от вас зависит
жизнь ваших детей!
Управление надзорной
деятельности
ГУ МЧС РФ по РМЭ.

27 августа 2013 г.

Отчет
Месячник безопасности на водных объектах, начавшийся в июне,
продолжается.

за БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Небезопасная вода

Все это время государственные инспекторы по маломерным
судам активно проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение
гибели людей на воде, следят за
состоянием пляжей, осуществляют контроль технического состояния и правил эксплуатации
судовладельцами маломерных
судов. За вышеуказанный период за различные нарушения
установленных правил к административной ответственности
привлечено 197 судоводителей.
Чаще всего водные инспекторы выявляли нарушения правил

эксплуатации судов, устанавливали факты управления судном
судоводителем либо без права
управления, либо без документов, необходимых для допуска к
управлению.
Привлекались к административной ответственности судовладельцы, перевозившие
пассажиров с нарушением требований безопасности.
В ходе проверок, осуществленных Главным государственным инспектором Республики
Марий Эл по маломерным су-

В теории
Заканчивается лето, а
вместе с ним и школьные
каникулы. Совсем скоро начнется новый учебный год.
Статистика показывает, что
именно в это время года возрастает число несчастных случаев
с участием детей, которые чаще
всего и становятся их виновниками. Немалое место в печальной
статистике подобных происшествий занимают пожары, причина
которых – детская шалость с огнем. С начала этого года из-за неосторожности с огнем малолетних
детей на территории республики
произошло 24 пожара.
Источником пожара могут
стать и не выключенные вовремя
утюг или чайник, и небрежно брошенная спичка, и не потушенный
костер.
После занятий в школе большую часть времени дети проводят дома одни. Родителям нужно
помнить, что пожар легче предупредить, чем потушить. Помнить и

В разгар купального сезона особое внимание специалисты уделяют состоянию пляжей,
особенно тех, что расположены
на территории детских оздоровительных лагерей. В период с 1
по 31 июля текущего года было

проверено семь учреждений,
трем владельцам пляжей были
выданы обязательные к исполнению предписания о несоответствии пляжей нормам и требованиям безопасности. Всего же с
начала подготовки к купальному сезону было выдано 17 предписаний, как владельцам пляжей,
так и баз (сооружений) для стоянок маломерных судов.
Параллельно с проверками
и патрулированиями на водных
объектах, серьезное внимание
специалисты ГИМС уделяют проведению профилактической работы среди населения. Безопасное поведение на воде, приемы и
способы оказания помощи утопающим – основные темы, с которыми они выезжают в детские
оздоровительные лагеря, санатории и базы отдыха. С начала
купального сезона государственными инспекторами по маломерным судам проведено 53 лекции,
подготовлено 11 статей для периодической печати, озвучено 47
теле- и радио- информаций.
Согласно статистике, с начала купального сезона на водных
объектах республики произошло 25 происшествий, утонуло 22
человека. Наиболее распространенная причина гибели людей на
воде – купание в состоянии алкогольного опьянения. Подавляющее большинство утонувших –
это люди, которые отдыхали на
берегу и употребляли спиртные
напитки.
Специалисты Государственной инспекции по маломерным
судам напоминают: категорически запрещается заходить в воду
в нетрезвом состоянии. Купаться
разрешается только в специально оборудованных местах. Родителям не следует оставлять детей
без присмотра, особенно в жаркую погоду контролировать их
местонахождение.
ГИМС ГУ МЧС
России по РМЭ.

Как уберечь детей от пожара

научить их строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности.
В первую очередь, нельзя позволять детям играть со
спичками, не разрешать шалить с огнем. Взрослые должны собственным примером показывать, что, уходя из дома или
комнаты, необходимо выключить электроприборы, особенно
утюги, обогреватели, телевизор,
светильники и т.д. Газ и электроприборы, призванные создавать
удобства в быту, при неправильном, небрежном обращении становятся причиной пожара. Чтобы
этого не случилось, не следует оставлять электроприборы
без присмотра включенными, не
устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов (штор, занавесок, стеллажей с книгами и т. п.),
не пользоваться неисправны-

узнать, что в
ке произошло
ное событие,
щее жизни и
населения?

ми электророзетками, вилками,
выключателями.
Детям с раннего возраста
нужно усвоить, что без взрослых
ни в коем случае нельзя зажигать
фейерверки, свечи или бенгальские огни. В сельской местности
или на даче нельзя подходить к
печке и открывать печную дверь.
От выпавшего уголька может загореться дом.
Дети должны знать, что в случае возникновения пожара нужно
немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефонам 01 или 112.
При вызове пожарных необходимо назвать адрес, сказать,
что горит и свою фамилию. Необходимо рассказать им о том,
как вести себя в помещении, в
котором начался пожар. Прежде
всего, нельзя прятаться. Если
помещение сильно задымлено, нужно к выходу пробираться
ползком, так как дым на ранней

стадии пожара не опускается до
пола. Пользоваться лифтом во
время пожара ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Если на лестничной площадке сильное задымление, необходимо плотно закрыть дверь
квартиры, выйти на балкон или
лоджию и перейти через проход в соседнюю незадымленную секцию или через люк спуститься по пожарной лестнице
вниз. При несильном задымлении можно дождаться пожарных
на балконе, лоджии.
Если Ваш ребенок учится в
школе, он должен знать условный
сигнал, предупреждающий о возникновении пожара и необходимости срочной эвакуации из здания школы, место сбора класса в
безопасной зоне, а так же расположение запасных эвакуационных
выходов.
ГУ МЧС РФ по РМЭ.

Кто расскажет о беде?

Коротко о важном

Что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации? Как вести
себя рядовому гражданину и, прежде всего, как

дам совместно с представителями Марийской транспортной
прокуратуры, которые так же
проводятся в ходе месячника, за
выявленные нарушения к административной ответственности
привлечены 7 владельцев баз
для стоянок маломерных судов.
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Оперативное оповещение населения о возможной или уже произошедшей ЧС, о правилах поведения
в сложившихся условиях является
залогом спасения максимального
числа человеческих жизней. В Марий Эл для доведения информации
до каждого человека, независимо
от его местонахождения, создана и
функционирует территориальная
автоматизированная система централизованного оповещения, а также
11 локальных систем оповещения в
районах размещения потенциально
опасных объектов.
Территориальная автоматизированная система представляет собой организационно-техническое

объединение сил и аппаратуры оповещения на базе специальной аппаратуры, сетей проводного вещания
филиала ОАО «РосТелеком», передатчиков УКВ ЧМ вещания ЗАО
«Европа Плюс», ВГТРК, ГТРК Марий
Эл, ООО «Новый век» Марийского РТПЦ – филиала ФГУП «РТРС».
Управление ТАСЦО осуществляется с рабочих мест оперативного
дежурного Республики Марий Эл и
ЗЗПУ Правительства Республики
Марий Эл.
Охват населения Республики
Марий Эл всеми средствами оповещения, включенными в ТАСЦО,
составляет 90,9%. При помощи
электросирен в случае угрозы либо

возникновения ЧС будет оповещено 80% городского и 63% сельского населения республики. Через сети
радиовещания информацию получат
98% жителей городов и 73% сельской местности. Граждане, находящиеся дома, смогут узнать о случившемся по каналам телевидения,
эфирного радио и сотового телефона. В местах с массовым пребыванием людей и на улице население
может быть оповещено через централизованные системы оповещения,
по каналам сотового телефона. Кроме того, информирование будет производиться через громкоговорящую
связь машинами экстренных служб.
ГУ МЧС РФ по РМЭ.
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Бди!

Как не
заблудиться
в лесу

Вдогонку

Летне-осенний сезон в России традиционно сопровождается выходом на природу и, в частности, в лес.
Как подготовиться к выходу
в лес, чтобы потом благополучно вернуться домой?
Как вести себя, чтобы не
заблудиться?

Не стреляйте на шум

Полицейские напомнили
о безопасности во время
охоты

17 августа в Республике Марий Эл открылся осенний сезон
охоты. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы МВД по Республике Марий
Эл напоминают владельцам охотничьего оружия о необходимости
соблюдения правил и обращения
с ним.
Стрельба и нахождение с заряженным оружием в населенных
пунктах, а также в непосредственной близости от них запрещается.
Нахождение с заряженным
оружием и стрельба допускаются только на расстоянии, обеспечивающем безопасность людей и
домашних животных в населенном пункте.
Не допускается выезд охотников и пребывание на охоте с неисправным оружием.
Охотник обязан обращаться с оружием так, как будто оно

Ликбез
Град – это атмосферные
осадки в виде частичек
льда неправильной формы.
Он выпадает в теплое время года, обычно с ливневым дождем или при грозе.
Чаще всего осадки с градом выпадают в середине
или в конце августа.
Град может застать вас в
любом месте, в любое время и
в любой ситуации. Люди часто
считают, что град может нанести ущерб только их имуществу (помять крышу автомобиля,
разбить стекла в доме, уничто-

всегда заряжено и готово к
выстрелу.
Запрещается направлять
оружие на человека или домашних животных, даже если оно не
заряжено.
Охотник должен держать
оружие так, чтобы стволы ружья
всегда были направлены в сторону от людей, домашних животных
или построек.
При заряжании или разряжении ружье следует направлять
стволами вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других
охотников.
При передвижении на всех
видах транспорта оружие должно храниться в чехлах или в разобранном виде.
При коротких переездах внутри угодий, а также при передвижении на лодке по водоему во
время охоты и следования к шалашам и засидкам допускается держать ружье собранным, но
обязательно разряженным, поставленным на предохранитель и

стволами, направленными вверх
или в сторону от находящихся рядом людей.
На привале оружие следует
вешать на надежную, выше человеческого роста опору, крепкий сучок дерева, предварительно разрядив ружье и убедившись
в крепости сука дерева или другой опоры.
В зарослях, кустах и закрытой местности запрещается стрельба по взлетающей ниже
2,5 м птице.
Запрещается стрелять на
«шум», «шорох», по неясно видимой цели, в тумане, в сильный
снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой
видимости.
Категорически запрещается
добивать прикладом ружья раненого зверя или птицу. При ударе
прикладом ружья о землю может
произойти выстрел, направленный в самого охотника.
Пресс-служба МВД по РМЭ.

- Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес,
обсудить с ними маршрут и время
возвращения.
- Спасатели рекомендуют перед походом взять свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд
батареи.
- Возьмите с собой компас,
спички, нож, небольшой запас
воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а
это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе
медикаменты.
- Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и находясь
совсем рядом. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо бы наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
- Старайтесь запоминать по
пути как можно больше предметов - необычнее деревья, скала,
камни и т.д. Тогда будет намного
проще возвращаться назад к исходной позиции.
Если
вы
все-таки
заблудились:
- Не паникуйте, остановитесь
и подумайте - откуда пришли, не
слышно ли криков, шума машин,
лая собак. Выйти к людям помо-

Град может быть опасен!
жить урожай зерновых культур),
однако град может быть опасен
и для здоровья человека. Известны случаи, когда град убивал людей или калечил их. Самый минимальный урон, который
может принести град, – это синяки, максимальный – сотрясение мозга, возможен даже летальный исход.
При граде по возможности
не выходите из дома, находясь в
помещении, держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами, т.к. град

обычно сопровождается грозами. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если
это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте
голову руками, сумкой, одеждой).
Не пытайтесь найти укрытие под
деревьями, т.к. велик риск не
только попадания в них молний,
но и того, что крупные градины и
сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести
вам дополнительные повреждения. Если вы перемещаетесь на
автомобиле, то прекратите дви-

жение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол.
Желательно развернуться к ним
спиной (лицом к центру салона) и
прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо
закрыть своим телом, и также
прикрыть глаза, либо одеждой,
либо рукой.
Нет никакого смысла паниковать, ведь средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он
продолжается дольше 15 минут.

Номер спасения

Подписан закон о внедрении единого телефона вызова экстренных служб
112
12 августа в России вступила в силу статья 2 Федерального закона от 11 февраля 2013 г.
N 9-ФЗ «О внесении изменений
в статью 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и статью 22 Федерального закона «О пожарной безопасности». Внесенные статьей
изменения коснулись функционирования системы «112» - экстренных вызовов на территории
России.
Согласно Указа о введении
во всех регионах страны единого номера вызова оператив-

ных служб «112», который был
подписан Президентом России
в конце декабря 2010 года, замена прежних номеров экстренных служб 01, 02, 03, 04, должна
носить поэтапный характер и завершиться в 2017 году.
Как сообщил министр Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Владимир
Пучков, к концу этого года новая
служба должна начать работать в
девяти регионах и во всех крупных
городах страны. Причем звонки будут приниматься не только
на русском, но и на английском,
французском, немецком и других
языках. Принятие нового закона
позволит более оперативно получать информацию от пострадавших и тех, кто оказался в сложной
жизненной ситуации, и, соответ-

гают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.
- Если есть возможность –
влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки,
просеки, горы, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их увидите.
- Если точно знаете, что вас
будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер - по дыму
найти человека гораздо легче.
- Если ищете дорогу сами старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если
удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям.
- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
- Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала - не
звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей, например. Если ветки
то и дело бьют вам в лицо и грудь,
это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно сойдите
с нее, встречаться с лесными обитателями опасно.
- Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут
сослужить службу и вам, и тем, кто
захочет вам помочь.
- Если все же ночь застала вас
в лесу, подберите подходящее для
ночлега место. Двигаться в темное
время не рекомендуется, можно
получить травму, оступившись или
провалившись в воду. Место для
ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева.
Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и
поддерживать его всю ночь.
Сотовый телефон уже не раз
помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты
и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо
набрать номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение. Соблюдение этих несложных
рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес не попасть
в экстремальную ситуацию.
Хорошего отдыха!
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ственно, сократит время реагирования оперативных служб и служб
жизнеобеспечения.
В Марий Эл система «112»
уже сейчас функционирует на
базе информационного центра
Республики Марий Эл Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий
Эл. Диспетчеры информацион-

ного центра принимают сообщения от абонентов номера «112» и
переадресовывают информацию
в экстренные либо дежурно-диспетчерские службы. В настоящее время проводятся работы по
дальнейшему совершенствованию системы «112».
Кстати, с вступлением в
силу нового закона позвонить
по единому номеру спасения

Билайн

«112» можно будет не только по сотовой связи, как это
было ранее, но и по городскому телефону.
ГУ МЧС РФ по РМЭ

27 августа 2013 г.

На заметку

за БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Порядок уплаты
административных штрафов

Согласно ст. 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) за
совершение административных правонарушений назначается административное наказание
в виде административного штрафа.
Административный
штраф является денежным
взысканием и выражается в
рублях (ст. 3.5 КоАП РФ).
Административный
штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности,
не позднее шестидесяти дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки или срока рассрочки (ст. 32.2 КоАП РФ).
Ст. 31.1 КоАП РФ определено, что постановление о
наложении административно-

Дата
18 июля сотрудники государственного пожарного надзора отметили
свой профессиональный
праздник.
Эта дата берет начало с
далекого 1927 года, когда
было подписано «Положение
о Государственном пожарном
надзоре в РСФСР». Этот документ положил начало развитию уникальной в мировой
практике структуры противо-

Обращение
Уважаемые жители Республики Марий Эл!
В настоящее время в республике значительно увеличились основные показатели, характеризующие
противопожарную обстановку: выросло число пожаров, количество погибших и
травмированных в них людей,
а так же нанесенный огнем
материальный ущерб.
В цифрах сложившаяся ситуация выглядит следующим образом: число пожаров на 15 августа составило
536 и превысило прошлогодние показатели на 3 %.
Число погибших и травмированных в пожарах людей увеличилось на 6 и 18 % соответственно. Огонь ежегодно
уничтожает десятки жилых
домов, оставляя без крыши
над головой семьи с детьми,
уничтожает домашний скот и
материальные ценности.

Итоги лета
Пусть в этом году человеческий фактор несколько сдал свои позиции, именно он остается
преобладающим
23 из 36 лесных пожаров этого года произошло по
вине человека, 13 – в результате грозы. В прошлом году на
это время в республике произошло 22 лесных пожара с
пройденной огнем площадью
немногим более 20 га. Причиненный ущерб в этом году
- 100,8 тыс. рублей. Установлено 4 виновника в возникновении лесного пожара, все
привлечены к административной ответственности в виде
штрафа по статье 8.32 КоАП
РФ.

го штрафа вступает в силу после истечения срока, установленного для его обжалования,
т. е. 10 суток со дня вручения
или получения указанного постановления лицом, привлеченным к административной
ответственности.
Лицу, привлеченному к
административной ответственности, следует знать, что
при наличии обстоятельств,
вследствие которых исполнение постановления о назначении административного
наказания в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо,
вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. Вместе с тем, с
учетом материального положения лица, привлеченного к
административной ответственности, уплата административного штрафа может быть
рассрочена судьей, органом,
должностным лицом, вынесшими постановление, на срок

до трех месяцев (ст. 31.5 КоАП
РФ). Для этого лицу, привлеченному к административной ответственности, необходимо подать должностному
лицу, вынесшему постановление о наложении административного наказания, заявление
о предоставлении отсрочки или рассрочки с указанием
причин невозможности уплаты штрафа в установленный
срок. К заявлению прикладываются копии подтверждающих документов.
Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным
к административной ответственности, в банк, по указанным
в постановлении о наложении
административного наказания
реквизитам.
В случае, если у должностного лица, назначившего административное наказание, отсутствуют сведения
об оплате штрафа (отсутствие документа, свидетельствующего об уплате, а также
сведений в Государственной
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информационной системе о
государственных и муниципальных платежах), по истечении шестидесяти дней со дня
вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, судья, должностное
лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о
наложении административного штрафа с отметкой о его
неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в принудительном порядке.
Одновременно, должностное
лицо, вынесшее постановление на штраф, составляет
протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ в отношении
лица, не уплатившего административный штраф, согласно
которой неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.

День Государственного
пожарного надзора
пожарной службы, направленной на предупреждение пожаров, защиту жизни и здоровья
россиян, сохранение материальных ценностей.
В настоящее время сотрудники государственного
Каждый житель нашей
республики должен понять,
что пожары – это не надуманная проблема, не роковое явление и не нелепая случайность. Беда обойдет стороной
тот дом, где строго соблюдаются требования пожарной
безопасности. Как правило,
к пожарам и трагедиям приводят одни и те же причины:
нарушения при эксплуатации
бытовых печей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, в том числе
при курении. Недисциплинированные курильщики зачастую становятся виновниками пожаров, будучи в
нетрезвом состоянии.
Чтобы не случилось беды,
необходимо строго соблюдать
установленные противопожарные требования, отказаться от
привычки курить, лежа в постели, не оставлять непотушенной
сигарету, тушить ее только в
пепельнице и ни в коем случае не бросать спички и окур-

пожарного надзора выполняют широкий спектр функций.
Они ведут официальный статистический учет пожаров и
проводят дознание по делам
о пожарах, следят за соблюдением требований пожарки на пол. Для того чтобы избежать пожара, хозяевам следует
внимательно следить за курящими домочадцами, не оставлять без присмотра пьяных
членов семьи.
Не о ст а в л я й т е б ез
контроля топящиеся печи, не
используйте неисправные
бытовые электроприборы.
Следите за состоянием электропроводки в своем доме.
Если произошло возгорание, звоните без промедления по телефонам 01 или
112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее
помещение, обязательно закройте за собой двери и окна.
Не теряйте времени на спасение имущества, главное
– спасти себя и попавших в
беду близких Вам людей.
Главный государственный
инспектор по пожарному
надзору Республики
Марий Эл полковник вн.
службы Е.А. Аюпов

ной безопасности и требований в области гражданской
обороны, в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, участвуют в создании нормативно-правовой базы в области
обеспечения пожарной безопасности, проводят большую
работу по лицензированию и
сертификации противопожарной продукции. Важным направлением в деятельности
госпожнадзора является профилактическая работа. Сотрудниками надзорного органа
проводятся различные противопожарные рейды (операции
«Жилище», «Школа», «Новый
год» и т.д.), инструктажи с населением, обучающие мероприятия для детей.
В Марий Эл орган надзорной деятельности включает в себя Управление надзорной деятельности, а также 15
самостоятельных территориальных подразделений – отделов и отделений. Всего около
100 человек. Руководит службой Главный государственный
инспектор Республики Марий
Эл по пожарному надзору полковник внутренней службы Е.А.
Аюпов. Личным составом надзорного органа только в течение 6 месяцев 2013 года проведено более полутора тысяч
мероприятий по надзору.
ГУ МЧС России по РМЭ.

Лесные пожары в цифрах
Наибольшее количество лесных пожаров зафиксировано в следующих лесничествах: (Куярское – 10,
Кокшайское – 5, Руткинское –
5, Волжское – 4). Ущерб, нанесенный лесными пожарами,
составил 100,8 тыс. рублей.
Оперативность тушения - 95
%.

Все лесные пожары
были ликвидированы силами СГАУ РМЭ «Авиалесоохрана» и арендаторами лесных
участков.
Основной причиной лесных пожаров от общего количества лесных пожаров
является:

- неосторожное обращение с огнем -15 лесных пожаров или 42%.
- от гроз – 10 лесных пожаров или 28%.
Обнаружение лесных пожаров осуществляется путем авиационного и наземного патрулирования, а также с
39 пожарно-наблюдательных
вышек и с помощью 13 камер
видеонаблюдения, установленных на вышках операторов
сотовой связи.
Для оперативного тушения лесных пожаров при имеющихся 15 ПХС – 1 типа у
арендаторов лесных участков,
в 2011 году введена в эксплуатацию ПХС – 3 типа в п.

Куяр и в 2013 году ПХС – 3
типа в п. Морки, которые находятся введении СГАУ РМЭ
«Авиалесоохрана».
В целях технического
оснащения ПХС – 3 типа за
счет субсидий из федерального бюджета в 2011 году закуплено 11 единиц лесопожарной техники. В 2012 году за
счет субсидий приобретено 19
единиц противопожарной техники и 7 единиц за счет республиканского бюджета.
Работники лесного хозяйства убедительно просят всех
жителей и гостей республики
быть предельно внимательными при обращении с огнем
в лесу.
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Первые!

Команда юных спасателей
вернулась с всероссийских
соревнований
Мероприятие проходило с
28 июля по 3 августа в учебноспасательном центре «Вытегра»
Вологодской области. Ребята из
Марий Эл выступали в младшей
возрастной группе. Наш край на
всероссийских соревнованиях представляли: Иван Малинин,
Роман Хлебников, Вячеслав Демьянов (все - Мари-Турекский
район), Вадим Бабайкин, Алексей Ямаев (оба - Сернурский
район), Юлия Пирогова, Регина Пудова (обе - Куженерский район), Виктория Иванова
(г.Звенигово). Руководители –
А.Л. Алафузов и В.А. Павлов.

С самого первого дня команда нашей республики захватила
лидерские позиции, заняв первое
место в комбинированном силовом упражнении и в конкурсе приветствий и став третьей в пожарной эстафете.
Затем в копилку команды
была добавлена убедительная
победа в «Поисково-спасательных работах», а также первое место в конкурсе поваров и второе в конкурсе стенгазет.
31 июля, после дня отдыха, ребята преодолевали «Полосу
препятствий». И снова в младшей
группе не было равных школьникам из Марий Эл. Утром 1 августа команды отправились на самый сложный этап - двухдневный

Изменения

Новые штрафы

Наименование: «За безопасный город»
Учредитель: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл 30.06.2011 г. Регистрационный ПИ № ТУ
12-0089.

«Маршрут выживания». Школьником необходимо было не только передвигаться по незнакомой
местности в заданном направлении, но и выполнять различные задания. В этом испытании команда
Марий Эл также выступила достойно, уступив лидерство только
хозяевам соревнований - сверстникам из Вологодской области.

Не соблюдать правила водопользования и охраны
атмосферного воздуха становится невыгодно
14 июля 2013 года вступил
в силу Федеральный закон от 2
июля 2013 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8.14
и 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Согласно документу, усилена
ответственность за несоблюдение
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду в целях стимулирования перехода на
энергосберегающие и экологически чистые технологии.
В частности, величина штрафа за нарушение порядка водопользования при заборе воды,

Знай наших

По итогам всех соревновательных дней места распределились следующим образом. В
младшей группе: 1 место – Марий Эл, 2 место – Вологодская
область, 3 место – г. Москва. В
старшей группе: 1 место – Ханты-Мансийский округ, 2 место
– Брянская область, 3 место –
Пермский край.
Торжественное закрытие соревнований состоялось 3августа. В церемонии награждения
победителей принял участие глава МЧС России Владимир Пучков.
Самым интересным и зрелищным

было то, каким образом доставлялись медали во время церемонии: для этого была задействована
различная спасательная техника –
от пожарной автолестницы до подводного аппарата. Кроме медалей
и кубков, победители и призеры
состязаний были также награждены ценными призами.
Поздравляем юных спасателей с заслуженной победой!

без ее изъятия и при сбросе сточных вод в водные объекты выросла почти в 10 раз. Так, штрафы
для должностных лиц варьируются
от 10 до 20 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20
до 30 тыс. руб. (ранее - от 1,5 до
2 тыс. руб.), для юридических лиц
- от 80 до 100 тыс. руб. (прежде от 10 до 20 тыс. руб.).
Также значительно увеличены штрафы за выброс вредных
веществ в атмосферный воздух и
вредное физическое воздействие
на него без специального разрешения. Так, штраф для должностных лиц составляет от 40 до 50
тыс. руб. (ранее 4-5 тыс. руб.), для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, от 30 до 50 тыс. руб. (ранее - 4-5
тыс. руб.), для юридических лиц от 180 до 250 тыс. руб. (прежде 40-50 тыс. руб.). За эти же деяния,
совершенные с нарушением условий указанного спецразрешения, должностным лицам грозит
штраф в размере от 10 до 20 тыс.
руб. (ранее – 3-4 тыс. руб.), лицам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
30 до 50 тыс. руб. (ранее – 3-4
тыс. руб.), юридическим лицам - от
80 до 100 тыс. руб. (прежде – 3040 тыс. руб.).
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